
 
 

                  

30 июля 2020 
10:00 — 10:10 Открытие конференции                                                                                     *время московское 
10:10 — 11:40 1,5-часовой мастер-класс                    

«Основы теории ограничений 
как практические механизмы 
управления» 

На мастер-классе будем 
рассматривать следующие 
аспекты: 

• Основы Теории Ограничений – 
это не просто перечень 
концепций для ознакомления 

• Что из основ Теории 
Ограничений надо знать 
обязательно и для чего 

• Нужно ли знать, где конкретно 
ограничение в системе? 

• Что нужно знать о и из 
терминологии ТОС 

• Разбор практических примеров 
и задач 

Елена Федурко-Коуэн (Эстония)                                            
• Более 20 лет практической работы с ТОС: внедрения, 
консультирование, учебные программы и поддержка 
консультантов и практиков в 20+ странах мира 
• Основатель и со-президент международной 
Ассоциации Практиков ТОС TOCPA 
• Международный директор TOCPA Schools International 
• Международный директор tocExpert Ltd 
• Со-основатель международного центра по дальнейшей 
разработке инструментов и методологии ТОС – tocExpert 
ThinkCamp 
• Автор книг «Behind the Cloud – Enhancing logical 
thinking», «Through Clouds to Solutions», «Mistakes and 
Difficulties in Working with ТOC Logical Tools», «Типичные 
ошибки при работе с логическими инструментами ТОС», 
«A Good Strategy & Tactic Tree», соавтор книги «Основы 
Теории Ограничений» (совместно с О. Коуэном) 
• Переводчик книг Эли Голдратта “Цель”, “Дело не в 
везенье” (Цель-2), “Критическая цепь”, Сателлитной 
Программы Голдратта и программы “Углубленное 
понимание ТОС” (TOC Insights)  

11:40 — 11:50 Перерыв 
11:50 — 12:30 Управлять на пять! Елена Стрельцова (Санкт-Петербург) 

• Генеральный директор “Оптоклуба РЯДЫ” 
• Председатель совета директоров ЗАО “КО “Любимый 
Край” 
• Выпускник программы “Стратегические Решения ТОС”, 
Goldratt Schools 2010-2011 
• Опыт внедрений ТОС с 2011 года 
• Внедрения в областях: Управление запасами для 
обеспечения наличия, Разработка предложения ценности 
• Награда ТОСРА за отличные результаты внедрений ТОС 
“TOC Excellence Award” 2019 

12:30 — 12:50 ТОС как инструмент быстрой 
адаптации продаж 

Виталий Богданов (Москва) 
• Вице-президент “Световые Технологии” 



12:50 — 13:05 Роль ТОС в модели управления 
компанией 

Дилявер Суинов (Кострома)  
• Директор по производству и логистике АО Костромской 
завод автокомпонентов 
 

13:05 — 13:15 Об управлении и ТОС Евгений Грибанов (Казахстан) 
• Соучредитель и директор компаний ТОО “СЛК Групп 
НС” и ТОО “Формат НС” 

13:15 — 13:30 Как я принимал решение 
продавать компанию или 
ставить директора 

Игорь Афонин ( Уфа) 
• Директор “Афонин и партнеры” 

13:30 — 14:10 Обед   
14:10 — 14:30 Как управление запасами по ТОС 

позволило снизить риски 
компании во время пандемии 

Алексей Щеглов (Новосибирск) 
• Руководитель ERP-проектов, “Роза Сантана” 

14:30 — 14:45 Ведущая роль ТОС на РусКат Валерий Шалаев (Тольятти) 
• Директор РусКат 
• Выпускник программы “Стратегические Решения ТОС”, 
Goldratt Schools, TOC Strategic Solutions  

14:45 — 15:30 Новые разработки в СтокМ для 
управления скоропортом 

Гедрюс Балнис (Литва) 
• Сертифицированный эксперт ТОС 

• Выпускник программы TOC Application Expert, Goldratt 
Schools, 2005-2006 
• Более 80-ти проектов по внедрению решений теории 
ограничений в области дистрибуции и ритейла 
• Собственник и разработчик ПО Stock-M – программного 
продукта по управлению запасами и ассортиментом на 
основе алгоритмов теории ограничений 
• Награда ТОСРА за отличные результаты внедрений ТОС 
“TOC Excellence Award” 2019 

15:30— 15:40 Перерыв 
15:40 — 16:40 Действенное Видение (Viable 

Vision) в цепи поставки                                                  
C переводом на русский язык 

Джеральд Кендалл (США) 
• Внедрения ТОС с 1994 г. в разных странах мира в 

областях: Барабан-Буфер-Канат (DBR), управление 
проектами по ТОС CCPM, решение ТОС для пополнения 
(TOC Replenishment), решения для маркетинга и продаж, 
управленческие навылов и разработка стратегии, 
Действенное Видение (Viable Vision) 
• Автор 5 книг по ТОС, включая книгу “Действенное 
Видение (Viable Vision)” 
• Работал в рамках AGI (Goldratt Institute) и Goldratt 
Consulting 
• В 1995 г. создал компанию TOC International (США) 

16:40 — 17:00 Философия ТОС и фокусировка 
на неуспехе 

Борис Дьяконов (Россия) 
• Точка Со-основатель и Президент 

17:00 — 17:30 Ответы на вопросы 
 

31 июля 2020 
10:00 — 10:45 Обратная сторона Игорь Альтшулер (Нижний Новгород) 

• Бизнес-консультант 
• Аналитик 
• Член Совета директоров ряда компаний 
• Доцент РАНХиГС 
• Автор более 15 книг о менеджменте   

10:45 — 11:45 Уроки COVID19 для бизнес-
систем                                                         
C переводом на русский язык 

Одед Коуэн (Израиль/Эстония) 
• Более 40 лет работы в области ТОС: развитие и 
разработка знаний и техник в различных областях ТОС, 



 внедрения по всему миру, обучение собственников, 
менеджеров, консультантов 
• Основатель и со-президент международной 
Ассоциации Практиков ТОС TOCPA 
• Соучредитель международной сертификационной 
организации TOCICО 
• Автор книг “Ever Improve – A Guide to Managing 
Production the TOC Way”, “Deming and Goldratt”, 
“Основы Теории Ограничений” 
• Со-основатель международного центра по 
дальнейшей разработке инструментов и методологии 
ТОС – tocExpert ThinkCamp 

11:45 — 12:00 Перерыв 
12:00 — 13:30 1,5-часовой мастер-класс 

«Важные вопросы управления 
запасами для сокращения 
излишков и стокаутов» 

Наталья Анисимова (Новосибирск) 
• Операционный директор международной 
ассоциации TOCPA в России 
• Директор СтокМ.ру – консалтинговой компании по 
теории ограничений 
• Дважды сертифицированный тренер TOC по 
направлениям «Управление производством и 
запасами» и «Мыслительные процессы TOC» 
• Кандидат экономических наук 
• Разработчик и руководитель президентской 
программы подготовки инженерных кадров 
«Современные подходы к организации 
производственных процессов (по Теории 
ограничений)» 
• Награда ТОСРА за отличные результаты внедрений 
ТОС “TOC Excellence Award” 2019 
 

13:30 — 14:10 Обед 
14:10 — 14:30 Управление снабжением: от 

поставщиков до магазинов 
клиентов 

Святослав Дорохов (Воронеж) 
• Финансовый директор Mama Brands 

Дарья Фильченко (Россия, Воронеж) 
• HR-директор Mama Brands 

14:30 — 14:50 Истории, которые меняют бизнес Денис Титкин ( Москва) 
• Директор департамента планирования ООО 
“Альпинтех”, ООО “Рубис” 

14:50 — 15:35 Использование инструментов 
ТОС для подготовки команд 
переговорщиков 

Александр Меренков (Екатеринбург) 
• Сертифицированный тренер ТОС по направлению 
“Мыслительные процессы TOC” 
• Награда ТОСРА за отличные результаты внедрений 
ТОС “TOC Excellence Award” 2019 
• Управляющий партнер Меренков.Консалтинг 
• Научный руководитель Level Online School 
• Программный директор Клуб мышления 
Екатеринбург 
• Конфликтолог, медиатор, тренер-медиатор 
• Тренер по эннеаграмме 
• Консультант по стратегии, переговорам, продажам с 
1998 года 
• Опыт ведения издательского, торгового, 
медицинского, телекоммуникационного бизнеса 
• Публикации в печатных и электронных СМИ 

15:35 — 15:45 Перерыв 



15:45 — 16:05 Парадоксы финансовой 
мотивации 

Александра Брызгалова (Новосибирск) 
• Выпускник программы “Стратегические Решения ТОС”, 
Goldratt Schools, TOC Strategic Solutions 2011 
• Дважды сертифицированный тренер TOC по 
направлениям «Управление производством» и 
«Мыслительные процессы TOC» 

16:05 — 16:50 Финансовая дисциплина: 
система 7 счетов 

Нерюс Ясинавичюс (Литва) 
• Член-основатель международной ассоциации TOCPA 
• Сертифицированный ТОС эксперт 
• Член совета директоров группы компаний Achema 
Group 
• Управляющий партнер TOC Sprendimai – 
консалтинговой компанию по внедрению ТОС 
• 15 лет консультирования «уникальных» клиентов 
• 9 лет стажа работы на высших управленческих 
должностях в сфере производства, финансов и ИТ 
• Автор книги “От ремесла к бизнесу” 
• Награда ТОСРА за отличные результаты внедрений 
ТОС “TOC Excellence Award” 2019 

16:50 — 17:30 Обсуждение и ответы на вопросы 
                                                                                                                      

Обязательна предварительная регистрация 

Регистрация на конференцию: 

Телефон: +7 913 911-43-88, +7 913 922 6806 

Почта: info@tocpro.ru, Anisimova-nv@yandex.ru  

 

 

Конференция проводится при поддержке: 
      

 

mailto:info@tocpro.ru
mailto:Anisimova-nv@yandex.ru
http://stockm.ru/
http://tocpro.ru/

